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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01. 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ СО 

«Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» составлена 

для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 

в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. (ред. от 

18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и в мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI века. 

• основные процессы (интеграционные, политкультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира. 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры и спорта на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 - практические занятия (семинары) 4 

из них контрольные работы 2 

в том числе: в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация - в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

 
Наименование 
разделов и тем 
 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов  
 

В т.ч. в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки 

Уро- 
вень 
осво- 
ения  

1 2 3  4 
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХ1 вв.) 24/12   
Тема 1.1 
Введение. Россия 
и мир в новейшее 
время. 

Содержание учебного материала  
2 

 2 
 
 
 
 
 
 
3 

1-2 Россия и мир в новейшее время. Понятие новейшая история. Периодизация 
новейшей истории. Источники. Характеристика основных этапов становления 
современного мира. Парадоксы ХХ века. Особенности XX в.- начала XXI в. 
Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начале XXI в. Понятие 
«глобализация» и формы ее проявления в современном мире. Политическая карта 
мира. Россия на карте мира. 

Практическое занятие 1  
3 Практическое занятие 1 (семинар) «Становление экономической системы 

информационного общества на Западе» 
1) Неоконсервативная революция на Западе. 
2) Особенности современной стратегии ведущих стран Запада.  
3) Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации.  
4) Особенности «информационной революции» и формирование 
инновационной экономической модели. 

5) Эволюция социальной структуры западного общества в конце XX- начале 
XXI веков. 

Самостоятельная работа 
Заполнить таблицу «Глобализация и её проявления». 

1   

Тема 1.2 
Перестройка в 
СССР и распад 

Содержание учебного материала 2 2 
 4-5 Причины реформ Горбачева. Содержание перестройки и движущие силы. 

Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой 
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социалистическог
о лагеря 

и государственной системе. Новое мышление. СССР в системе международных 
отношений в 80-90-е годы ХХ века. Сближение с США и Западной Европой. 
«Бархатные» революции. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане. Конец биполярного мира. Советская культура в период перестройки. 
Новые ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ. 

Самостоятельная работа 
Заполнить таблицу «Основные события перестройки» 

2 

Тема 1.3. Крах 
политики 
перестройки. 
Распад СССР. 
Формирование 
ближнего 
зарубежья  
 

Содержание учебного материала 4  2, 3 
6-7 Крах политики перестройки и распад СССР. 

Российская экономика на пути к рынку. Форсированная либеральная 
модернизация. Шоковая терапия. Приватизация. Распад СССР - крупнейшая 
геополитическая катастрофа, изменившая всю систему международных 
отношений. Причины, объективные и субъективные факторы, последствия. РФ –
правопреемник СССР. Ближний круг или ближнее зарубежье России. 
Формирование содружества независимых государств. Изменения в 
территориальном устройстве Российской Федерации. Россия – СНГ: Украина и 
Белоруссия, Закавказье, Средняя Азия, страны Балтии. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 

8-9 Развитие суверенной России в конце ХХ века. 
Российский парламентаризм. Политический кризис 1993. Конституция 1993г. 
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Первая чеченская война 
(декабрь 1994 - август 1996 гг). Становление новой Российской 
государственности: флаг, герб, гимн. Спады и подъемы экономики, их причины и 
последствия. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 

Самостоятельная работа 
Написать эссе «Была ли альтернатива распаду СССР?» 

 
2 

  

Тема 
1.4.Назначение 
ООН, НАТО, ЕС 
и других 
организаций 
и основные 
направления их 
деятельности.  

Содержание учебного материала 2 1 
10-
11 

Назначение ООН, НАТО в решении вопросов национальной безопасности 
государств, в поисках решения проблем глобальной безопасности. Европейский 
союз и его развитие. Интеграция стран Восточной Европы. ВТО, МВФ, МБРР и 
другие международные организации и основные направления их деятельности. РФ 
в планах международных организаций. Миссия сверх держав. Основные мировые 
державы: различные подходы и принципы в решении важных международных 
вопросов. Продвижение НАТО на Восток. Планы НАТО в отношении России. 
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Тема 1.5.Европа в 
конце ХХ - 
начале  
ХХ1 века. 

Содержание учебного материала 2  1, 2 
12-
13 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной, Северной и 
Восточной Европы. 
Страны Западной и Северной Европы во второй половине ХХ века: формирование 
общества благосостояния, неоконсервативный поворот, политика «третьего пути». 
Страны Восточной Европы. Выбор путей развития. Интеграционные процессы. 
Взаимоотношения с Россией. 

Самостоятельная работа.  
Заполнить таблицу: «ООН, ЕС, НАТО: цели, задачи, участники» 

 
2 

Тема 1.6. США на 
рубеже веков: 
глобальное 
доминирование и 
принципы 
двойных 
стандартов 

Содержание учебного материала 2  1, 2 
14-
15 

«Мировая ответственность» и глобальное доминирование США. США и 
принципы экзаменатора и двойных стандартов. Политика США в отношении 
СССР и России. 

Самостоятельная работа.  
Заполнить сравнительную таблицу «Страны мира на современном этапе» 

 
1 

Тема 1.6. Страны 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки в конце 
ХХ - начале  
ХХ1 века. 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 
1 

 2 
16-
17 

Политическая карта мира и место на ней стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Проблемы и пути решения. Интеграционные процессы, их цель и 
формы. «Третий мир» и сверхдержавы  

Самостоятельная работа.  
Заполнить сравнительную таблицу «Страны мира на современном этапе» 

Тема 1.7. Китай: 
непростой путь от 
региональной к 
глобальной 
державе  

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
1 

 1 
18-
19 

Китай самый молодой центр геополитической силы. Китай и проблемы его 
внутреннего развития. Вызов Китая региональному доминированию Японии и 
глобальному доминированию США. 
Россия и Китай - сосредоточение усилий для собственного экономического 
прорыва.  

Самостоятельная работа.  
Заполнить сравнительную таблицу «Страны мира на современном этапе» 

Тема 1.8. 
Международные 
отношения в 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 1,3 
20-
21 

Место России в международных отношениях. Россия в мировых 
интеграционных процессах. Интеграция России в западное пространство. Россия и 
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конце ХХ - 
начале ХХ1 века 

ее идеология многополярного мира. 
Проблемы разоружения в конце ХХ- начале ХХI века. Встречи президентов США 
и России.  
Признание со стороны США России страной с рыночной экономикой. 
Противоречия в отношениях с США и Западной Европой. 

 
 
 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа.  
Повторить изученный материал и подготовиться к контрольной работе 

 Содержание учебного материала 2  2 
22 Практическое занятие 2: Контрольная работа по разделу «Основные 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI 
вв)». 

Раздел II. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в 

10/5   

Тема 2.1. 
Локальные, 
региональные, 
международные 
конфликты с 
глобальными 
последствиями  

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 

2 

 1 
23-
24 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI веков. Операция «Решительная сила» 
против Югославии 1999. Военная операция в Афганистане «Несокрушимая 
свобода» против режима талибов и террористической сети «Аль-Каида».. Пути 
преодоления современных конфликтов. Роль международных организаций в их 
урегулировании. 

Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщения и презентации по одной теме на выбор: 1.Атомная оружейная 
программа КНДР – новая угроза миру. 2. Экологический тоталитаризм.3.Межэтнический 
конфликт в Руанде. 4. Станислав Петров – человек, который предотвратил мировую 
войну. 5. Горячие точки планеты. 

Тема 
2.2.Конфликты в 
России и на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала  
2 

 2,3 
25-
26 

Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 
бывшего СССР в 80-90-е годы, их причины и последствия. Активизация 
конфликта на Северном Кавказе: причины, участники, содержание, результаты. 
Контр -террористическая операция (1999-2009 гг). Участие международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве. Политика российского государства в области преодоления 
конфликтов. 
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Тема 2.3. 
Иллюзия 
утраченных угроз  
 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
1 

 3 
27-
28 

Избавится ли человечество от новых угроз ХХ века? Мир продолжает 
вооружаться.  
Стремление государств к политическому доминированию. 

Самостоятельная работа:  
Подобрать и проанализировать документы о современных оружейных программах.  

Тема 2.4. 
Глобальная 
безопасность: кто 
кому и чем 
угрожает в 
современном 
мире 

Содержание учебного материала 2  3 
29-
30 

Международная безопасность и суверенитет. Договор о нераспространении 
ядерного оружия и его неспособность сдержать распространение ядерного 
вооружения. Атомная оружейная программа Северной Кореи. Международный 
терроризм – угроза человечеству. Понятие исламского вызова. Цивилизационное 
противостояние или «возрождение» ислама»? Глобализация и исламский мир 

Самостоятельная работа:  
1) Подбор и анализ документов о современных националистических и экстремистских 
молодежных организациях в Европе и России;  

 
1 

  

Тема 2.5. 
Ахиллесовы пяты 
современной 
цивилизации  

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
 

1 

 3 
31-
32 

Угроза глобального диктаторского режима. Экономическое развитие против 
экологии. Угрозы постиндустриального мира. Хватит ли на всех ресурсов? 
Болезни нового века. 

Самостоятельная работа:  
В тезисной форме обосновать программу борьбы с глобальными угрозами человечеству. 

Раздел III. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира.  

10/5   

Тема 3.1. 
Признаки новой 
экономической 
эпохи  
 

 Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 2 
33-
34 

Определение основных достижений современной цивилизации.  
Роль науки, культуры и религии в сохранении укреплении национальных и 
государственных традиций в России и мире. Формирование глобальной 
экономики. Структура глобальной экономики. Трофейная экономика. Основные 
процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира  

Самостоятельная работа:  
Подготовить сообщение по одной теме на выбор: 1) Сырьевой Юг и 
высокотехнологический Север. 2) Российская экономика в мировой экономической 
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системе. 
Тема 3.2. 
Историческое 
перепутье России.  
Россия в 2000-е 
годы 

Содержание учебного материала 2  1 
35-
36 

Историческое перепутье России.  
 Россия – своеобразное геоэкономическое пространство. Россия в 2000-е годы: 
социально -экономическая и политическая и ситуация. Реформы 2000-х гг. Борьба 
с терроризмом. «Крымский кризис», его причины и последствия. Инновационная 
революция. Индекс развития человеческого потенциала 

Практическое занятие 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 2 
37 Практическое занятие 3 (семинар) «Россия в начале ХХI века: смена 

политического руководства страны или смена политического курса: 
прогнозы и надежды» 
Президентство В.В.Путина. Укрепление государственности. Обеспечение 
гражданского согласия. Реформы образования, здравоохранения, ЖКХ. Президент 
Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и 
стабилизацию государства и общества. Основные направления во внешней 
политике в начале XXI вв. Особенности общественного сознания и менталитета 
россиян. 
Выборы 2011-2012 гг. и их результаты. Крымский вопрос. Россия –Украина –
самопровозглашенные республики. 

Самостоятельная работа: 
1) Дать оценку событиям на Украине и в Крыму 2012-14гг  
2) Дать оценку действиям российского и украинского руководства в связи с событиями 
на Украине и в Крыму 

Тема 3.3 Понятие 
национальных 
задач. Спектр 
национальных 
задач России  

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

 
 
 

1 

 3 
38-
39 

Победа над бедностью. Установление справедливого общественного и 
морального порядка. 
Построение эффективной демократии. Обеспечение единства страны. Умножение 
экономического потенциала в России. Реконструкция системы здравоохранения и 
образования. Вызовы будущего и Россия. 

Самостоятельная работа:  
Дать оценку эффективности программ, провозглашенных президентом Путиным для 
решения национальных задач. 

Тема 3.4. Россия Содержание учебного материала 2 2 
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и дальнее 
зарубежье. 

40-
41 

Мир в XXI веке. Место России в современном мире. Внешняя политика России 
в 2000-е годы. 
Россия и США. Россия и Запад. Россия и Восток. 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 

42 Практическое занятие 4: Контрольная работа по разделу «Сущность и 
причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в. Основные процессы политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира.» 

Самостоятельная работа  
Подготовиться к контрольной работе по разделам 2-3 

Раздел IY. Культура на рубеже XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового 
сообщества в конце XX-начале XXI вв. 

4/2   

 Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 

 1,3 
Тема 4.1 
Культура на 
рубеже XX-XXI 
вв. 
Формирование 
единого 
образовательного 
и культурного 
уровня в Европе. 

43-
44 

Направления НТР на современном этапе экономического развития. Развитие 
информационных технологий. Энергетика, транспорт, космонавтика. Биохимия, 
генетика, медицина. Электроника и робототехника. Наука и научные разработки, 
новые конструкционные материалы. Живопись, архитектура, музыка, кино 
современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. Роль СМИ в 
формировании современного общества.  

45-
46 

Роль культуры в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций. 
Исторические условия развития культуры России. Проблемы духовного развития 
российского общества на рубеже XX-XXI веков. Религия, ее роль и значение в 
современном обществе. 

 

Самостоятельная работа:  
Ответить на вопрос письменно: Формирование единого образовательного и культурного 
пространства не приведет ли к унификации культуры и забвению национальных 
культурных традиций? 

Тема 4.2. 
Основные 
правовые и 
законодательные 
акты мирового 

Содержание учебного материала 2 2 
 
2 

1 
47-
48 

Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. Всеобщая декларация прав человека 1948 
г.; Международные пакты о правах человека 1966 г. (о гражданских и 
политических правах, и об экономических, социальных и культурных правах); 
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сообщества на 
рубеже XX-XXI 
вв. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.. 
Конвенция по правам ребенка 20 ноября 1989 г. Венская Конвенция о праве 
международных договоров 1969 г. Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др.  

Самостоятельная работа:  
Подготовиться к экзамену 

 
2 

  

ВСЕГО  48  
 Промежуточная аттестация в форме экзамена   
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Программа учебной дисциплины «История» реализуется в учебном кабинете 

№ 212 

 «Основы социально – гуманитарных наук»» 

Оборудование кабинета:  

- посадочных мест – 24; 

- рабочее место преподавателя: письменный стол и стул,  

-компьютерный стол с компьютером; 

- доска с освещением; 

- настенные стенды; 

 - набор исторических карт, таблиц, 

 - медиатека; 

- таблицы, схемы по темам дисциплины; 

- дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- принтер; 

- телевизор цветного изображения ТОSHIВA; 

- видеоплеер + DVD. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 Основные источники:  

1. Базовый учебник: Артемов В.В. История: учебник для спо / В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – 8-е изд.,  
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2. История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Проект, 2009. 

3. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI 

века. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 2ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

4. История/ П.С.Самыгин [и др.]. – Изд. 12-е, перераб. и исправл. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

5. Краткий курс по истории Отечества: учеб. пособие/ О.Н.Карпухина, 

Е.В.Гаврилова. – 5-е изд., стер. М.: Издательство «Окей – книга», 2012. 

Дополнительные источники 

1. Бард А.Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. 

Зодерквист.–М.:2005.  

2. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории 

.М. 2005. 

3. Геллнер Э. Нации и национализм /Э. Геллнер. – М.:2006.  

4. Гидденс Э.Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. – 

М.: 2004.  

5. Ильин И. О русском национализме. – М.:2006.  

6. Ильин И. Почему мы верим в Россию. – М.:2006.  

7. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.:2006.  

8. Паранин А.С. Россия в циклах мировой истории. - М., 1999. 

9. Сидорина Т. Национализм. Теории и политическая история. – М.:2006.  

10. Сурков В.Ю. Национализация будущего: параграфы пpo суверенную 

демократию. Эксперт.– 2006. №43  

11. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 

России. – М.:2006.  

12. Тишков В.А Кризис понимания России. – М.: Воронеж, 2006.  

13. Тойнби А. Постижение истории. – М.:2006.  

14. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.:2004.  

15. Преподавание истории в школе: Научно-методический журнал. Учрежден 

Министерством образования РФ  
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Карты настенные: 

• Содружество независимых стран 

• Политическая карта мира 

• Карта Свердловской области 

Интернет-ресурсы: 

1. Кириллов, В. В.  История России : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490330 

2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 252 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490329 

3. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09384-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 

4. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : 

учебник для среднего профессионального образования / под редакцией 

Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487322 

https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/456124
https://urait.ru/bcode/487322
https://urait.ru/bcode/487322
https://urait.ru/bcode/487322
https://urait.ru/bcode/487322
https://urait.ru/bcode/487322
https://urait.ru/bcode/487322
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5. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055 

6. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495045 

7. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 479 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14147-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495187 

8. Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, 

М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10213-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456469 

9. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

5a8a86f44ca3c310118510.pdf (yandex.ru) (Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. 

История. Москва, 2014) 

10. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: 

bmu.vrn_Samygin_Belikov_Berezhnoj_i_dr.__ch._pos._dlya_ssuzov_2007_-

480s.pdf (yandex.ru) (Самыгин П.С. История. Ростов н/Д, 2007) 

https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495045
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/495187
https://urait.ru/bcode/456469
https://urait.ru/bcode/456469
https://urait.ru/bcode/456469
https://urait.ru/bcode/456469
https://urait.ru/bcode/456469
https://urait.ru/bcode/456469
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=06FjBUNrzG3emqQCvdTKLm5GA4p7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cueXR1aXB0LnJ1L3N0b3JhZ2UvYXBwL3VwbG9hZHMvcHVibGljLzVhOC9hODYvZjQ0LzVhOGE4NmY0NGNhM2MzMTAxMTg1MTAucGRmIiwidGl0bGUiOiI1YThhODZmNDRjYTNjMzEwMTE4NTEwLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiIwIiwidHMiOjE2MTM0NTc0MzEzOTgsInl1IjoiNzY1MDA0MzgyMTUwNTM1NjQzNiIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE2MTM0NTc0MjcmdGxkPXJ1Jm5hbWU9NWE4YTg2ZjQ0Y2EzYzMxMDExODUxMC5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjglRDElOEYrJUQxJTgzJUQxJTg3JUQwJUI1JUQwJUIxJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBKyVEMSU4MSVEMCVCRiVEMCVCRSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3Lnl0dWlwdC5ydS9zdG9yYWdlL2FwcC91cGxvYWRzL3B1YmxpYy81YTgvYTg2L2Y0NC81YThhODZmNDRjYTNjMzEwMTE4NTEwLnBkZiZscj01NCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZWU4Zjg3NWI3MzlmYzkxMWU5NzM3M2FiZDlhZDE1YTQma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=3&*=XRocq%2BUodE34HJP3GVsFWIyJ0N97InVybCI6Imh0dHBzOi8vYm11LnZybi5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDgvMDIvMTIyNTY2MTE5NS9ibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmIiwidGl0bGUiOiJibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMzQ1NzU0Mzc1NSwieXUiOiI3NjUwMDQzODIxNTA1MzU2NDM2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTYxMzQ1NzQyNyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmJnRleHQ9JUQwJUI4JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMSU4MyVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCMSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSslRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUmdXJsPWh0dHBzJTNBLy9ibXUudnJuLm11emt1bHQucnUvbWVkaWEvMjAxOC8wOC8wMi8xMjI1NjYxMTk1L2JtdS52cm5fU2FteWdpbl9CZWxpa292X0JlcmV6aG5val9pX2RyLl9fY2guX3Bvcy5fZGx5YV9zc3V6b3ZfMjAwN18tNDgwcy5wZGYmbHI9NTQmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTExNjIwYTE5MWYyMDlmMmZmMjBkNWNlY2I2ZDI3YTlhJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=3&*=XRocq%2BUodE34HJP3GVsFWIyJ0N97InVybCI6Imh0dHBzOi8vYm11LnZybi5tdXprdWx0LnJ1L21lZGlhLzIwMTgvMDgvMDIvMTIyNTY2MTE5NS9ibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmIiwidGl0bGUiOiJibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxMzQ1NzU0Mzc1NSwieXUiOiI3NjUwMDQzODIxNTA1MzU2NDM2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTYxMzQ1NzQyNyZ0bGQ9cnUmbmFtZT1ibXUudnJuX1NhbXlnaW5fQmVsaWtvdl9CZXJlemhub2pfaV9kci5fX2NoLl9wb3MuX2RseWFfc3N1em92XzIwMDdfLTQ4MHMucGRmJnRleHQ9JUQwJUI4JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMSU4MyVEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCMSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCQSslRDElODElRDAlQkYlRDAlQkUmdXJsPWh0dHBzJTNBLy9ibXUudnJuLm11emt1bHQucnUvbWVkaWEvMjAxOC8wOC8wMi8xMjI1NjYxMTk1L2JtdS52cm5fU2FteWdpbl9CZWxpa292X0JlcmV6aG5val9pX2RyLl9fY2guX3Bvcy5fZGx5YV9zc3V6b3ZfMjAwN18tNDgwcy5wZGYmbHI9NTQmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTExNjIwYTE5MWYyMDlmMmZmMjBkNWNlY2I2ZDI3YTlhJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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11. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: История России — федеральный портал История.РФ (histrf.ru) 

12. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим 

доступа: Protopopov_History.pdf (yandex.ru) (Протопопов А.С., Козьменко 

В.М., Елманова В.С. история международных отношений и внешней 

политики России 1648-2000) 
 

 

 

https://histrf.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=pNEh72Q0HtQlySSuOo%2B8IWDNpAF7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cucHNldWRvbG9neS5vcmcvTUlEL1Byb3RvcG9wb3ZfSGlzdG9yeS5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IlByb3RvcG9wb3ZfSGlzdG9yeS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjEzNDU3NzIxNzkxLCJ5dSI6Ijc2NTAwNDM4MjE1MDUzNTY0MzYiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjEzNDU3NzE4JnRsZD1ydSZuYW1lPVByb3RvcG9wb3ZfSGlzdG9yeS5wZGYmdGV4dD0lRDAlQjglRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUI2JUQwJUI0JUQxJTgzJUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUJEJUQxJThCJUQxJTg1KyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4OCVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOSZ1cmw9aHR0cCUzQS8vd3d3LnBzZXVkb2xvZ3kub3JnL01JRC9Qcm90b3BvcG92X0hpc3RvcnkucGRmJmxyPTU0Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj1hNGQyMTI2NWFmYWQ2NjRlZGE0NGMzMGIzMjc5YTBmMiZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, 

оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. По итогам обучения дисциплины проводится экзамен.  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Освоенные умения:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

Оценка ответов на вопросы 

экзаменационных заданий по всем 

темам курса 

Оценка составления таблицы 

«Основные направления внешней 

политики России в современных 

условиях». 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем;  

 

Оценка результатов устных ответов 

и выполнения контрольной работы в 

тестовой форме. Оценка 

подготовленных презентаций, эссе, 

творческих групповых проектов и 

рефератов.  

- анализировать историческую 

информацию (карта, текст, схема, 

таблица), различать факты и мнения, 

описания и объяснения; 

Оценка творческих самостоятельных 

работ студентов. Оценка эссе. 

Оценка решения отдельных 

исторических ситуаций с учетом 
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личного социального опыта 

студентов 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, представлять результаты 

изучения исторического материала в 

форме конспектов, тезисов, схем, 

таблиц, рефератов 

Оценка выполнения творческих 

самостоятельных работ студентов 

(эссе). 

Оценка изложения и аргументации 

суждений студентов об 

исторических реалиях и явлениях 

общественной жизни 

 Усвоенные знания:  

- Основные исторические понятия и 

термины 

Оценка работ в тестовой форме 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХ1 вв);  

Оценка составления сравнительной 

таблицы «Страны мира на 

современном этапе» 

Оценка контрольной работы  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI 

вв.;  

Оценка результатов устных ответов 

и выполнения контрольной работы в 

тестовой форме Оценка выполнения 

проблемных заданий  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их  

деятельности 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы в тестовой 

форме. Оценка изложения и 

аргументации суждений студентов о 

роли ООН, НАТО, ЕС в 

современном мире 
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